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Общие положения

Целью изучения является усвоение студентами теоретических основ о методологических
принципах построения системы учета и отчетности в бюджетных учреждениях России, а также
овладение
студентами
необходимыми
общекультурными
и
профессиональными
компетенциями, относящимися к ведению бухгалтерского учета организации, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми ФГОС ВО к выпускникам по направлению подготовки
«Экономика» (бакалавр);
Задачи курса:
• овладение студентами методикой аудиторской проверки финансово-хозяйственной
деятельности организации
• получение системны знаний методологии аудита, позволяющей в практической
деятельности принимать обоснованные решения;
• научиться планировать, организовывать и проводить аудиторскую проверку;
• изучить направления использования аудиторского заключения
при обосновании
принимаемых управленческих решений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- нормативное регулирование бюджетного учета в России;
- концепцию и направления развития бюжетного учета;
- субъекты и объекты бюджетного и бухгалтерского учетов в соответствии с
Единым планом счетов;
- принципы организации бюджетного учета;
- принципы формирования и раскрытия информации в бухгалтерской и
бюджетной отчетности;
Уметь:
- применять бюджетную классификацию Российской Федерации при
составлении рабочего Плана счетов учета в организациях государственного сектора в
соответствии с требованиями Единого Плана счетов;
- использовать информацию бюджетного учета и отчетности организаций
государственного сектора с целью контроля за результатами их деятельности;
определять
финансовый
результат
деятельности
организаций
государственного сектора в разрезе видов деятельности, в т.ч. по выполнению
государственного задания;
- использовать информацию учета и отчетности с целью контроля за
результатами деятельности организаций государственного сектора, эффективности,
рациональности и целевого использования выделенных субсидий и бюджетных инвестиций.
Владеть:
- основами организации раздельного бухгалтерского и бюджетного учета в
разрезе источников финансового обеспечения и в разрезе статей бюджетной классификации
Российской Федерации;
- основами формирования форм бюджетной отчетности;
- основами бюджетного учета в бюджетных учреждениях, выполняющих
публично-нормативные обязательства.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (z) 72 (академ. часа), в т.ч. на контактную
работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 36 академ. часов, на
самостоятельную работу студентов – 36 академ. часов, форма промежуточного контроля – зачет
с оценкой.

Методические указания по изучению разделов и тем

№
темы

Вопросы для рассмотрения
Концепция развития и принципы построения системы бюджетного учета и отчетности

Вопросы для обсуждения:
1. Единый План счетов, применяемый организациями общественного сектора, его структура,
1

проблемы использования и направления совершенствования
2. Характеристика бюджетного учреждения как одного их типов государственного
(муниципального) учреждения и основы организации учета и отчетности в них
3. Организация документооборота в соответствии с Единым планом счетов в организации
государственного сектора
4. Учетная политика в организации государственного сектора: основные методологические
аспекты
Организация и ведение учета нефинансовых активов

Вопросы для осуждения:

2

1. Порядок реклассификации основных средств в инвестиционную недвижимость в соответствии с
федеральными стандартами бухгалтерского учета
2.Что относится к активам культурного наследия и как организовать их учет в организации
государственного сектора
3.Каком порядок признания основных средств в организации государственного сектора в
соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета
4.Как определяется первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в результате
обменных операций
5.Как определяется первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в результате
необменных операций
Организация и ведение учета финансовых активов

Вопросы для обсуждения:
3

4

1.Учет расчетов по доходам от оказания работ, услуг, реализации готовой продукции 2.Учет
расчетов по ущербу и иным доходам
3.Классификация и оценка финансовых активов организации государственного сектора
4.Организация учета движения денежных средств, денежных документов и их эквивалентов в
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.
Организация и ведение учета обязательств в организациях государственного сектора Вопросы

для обсуждения:
1. Расчеты организаций государственного сектора по принятым обязательствам
2. Порядок учета просроченной и невостребованной кредиторской задолженности

Формирование и учет финансового результата в организациях государственного сектора

5

Вопросы для обсуждения:
1. Порядок формирования текущего финансового результата учреждения
2. Состав и учет доходов и расходов будущих периодов
3. Учет резервов предстоящих расходов

Учет операций по санкционированию в организациях государственного сектора Вопросы для

6

7

обсуждения:
1. Отличие обязательств и денежных обязательств для целей санкционирования расходов
2. Санкционирование оценочных обязательств
Решение задачи.

Отражено принимаемое обязательство на основании размещенного извещения об осуществлении
закупок оборудования в единой информационной системе в сумме - 1 800 000 руб.
Отражено поступление на лицевой счет от поставщика оборудования средств под обеспечение
заявки на участие в конкурсе - 5% от стоимости контракта 1 800 000 руб. (Примечание.
Обеспечение будет возвращено поставщику по исполнении условий контракта)
Принципы формирования и раскрытия информации в бюджетной и бухгалтерской отчетности
организаций государственного сектора

Вопросы для обсуждения:
1.Порядок формирования показателей бухгалтерского баланса государственных
муниципальных учреждений
2.Особенности заполнения отчета о финансовых результатах

3. Пояснительная записки организаций государственного сектора
Решение задачи.
Сформировать показатели форм бухгалтерской отчетности на основании
следующих операций бюджетного учреждения:

1.На основании договора с поставщиком перечислен аванс на приобретение мягкого инвентаря на
сумму 50 000 руб., в т.ч. НДС ? 18%.
2.Оприходован мягкий инвентарь (иное движимое имущество) на сумму 47 200 руб. ,в т.ч. НДС ?
18%.
3.Зачтен аванс - ?
4.Списан мягкий инвентарь в себестоимость платных услуг в сумме 20 000 руб.
5.Начислена зарплата штатному составу по оказанию платных услуг ? 40 000 руб.
6. Начислена амортизация по оборудованию (иное движимое имущество) первоначальной
стоимостью 36 000 руб. Срок полезного использования 3 года.
7. Начислены страховые взносы (30,2%) - ?
8. Принят к учету нематериальный актив, созданный собственными силами учреждения,
стоимостью 120 000 руб.
9.Отражена выручка от оказания платных услуг ? 94 400 руб., в т.ч. НДС ? 18%
10. Начислен НДС с выручки - ?
11. Списана себестоимость платных услуг - ?
12. Начислена материальная помощь (не включается в себестоимость платных услуг) ? 4 000 руб.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине (модулю)
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья)
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 146ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ
4. Бюджетный Кодекс от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ.
5. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
6. Приказ Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению».
7. Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении
Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"
8. Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 16.11.2016) "Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».
9. Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. №1843-У «О предельном размере расчетов
наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу
юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя»
10. Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 02.11.2017) "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" .

Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины*
Тема 1. Концепция развития и принципы построения системы

бюджетного учета и отчетности
Тема 2. Организация и ведение учета нефинансовых активов
Тема 3 . Организация и ведение учета финансовых активов
Тема 4. Организация и ведение учета обязательств в организациях
государственного сектора
Тема 5. Формирование и учет финансового результата в
организациях государственного сектора
Тема 6. Учет операций по санкционированию в организациях
государственного сектора
Тема 7. Принципы формирования и раскрытия информации в
бюджетной и бухгалтерской отчетности организаций
государственного сектора

Наименование
оценочного средства

Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование
Опрос, тестирование

Реферат

Проверка

Контрольная работа

Проверка

Доклад
Промежуточный контроль
(экзамен/зачет/зачет с оценкой)

Устный доклад с
презентацией
Зачет с оценкой

Вопросы для дискуссии по темам 1, 2,3,4,5,6,7
1. Порядок реклассификации основных средств в инвестиционную недвижимость в
соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета
2. Что относится к активам культурного наследия и как организовать их учет в
организации государственного сектора?
3. Каком порядок признания основных средств в организации государственного сектора в
соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета?
4. Как определяется первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в
результате обменных операций?
5. Как определяется первоначальная стоимость основных средств, приобретенных в
результате необменных операций?
6. Порядок формирования текущего финансового результата учреждения
7. Учет расчетов по доходам от оказания работ, услуг, реализации готовой продукции
8. Учет расчетов по ущербу и иным доходам
9. Состав и учет доходов и расходов будущих периодов
10. Отличие обязательств и денежных обязательств для целей санкционирования расходов
11. Санкционирование оценочных обязательств
Вопросы для подготовки к устному опросу по теме 3.
1. Классификация и оценка финансовых активов организации государственного сектора.
2. Организация учета движения денежных средств, денежных документов и их
эквивалентов в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте.

Письменное домашнее задание по темам 4,5,7.
Задание 1.
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения.
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период в
рамках приносящей доход деятельности.
Исходная информация к заданию:
1. Перечислен аванс поставщику коммунальных услуг в сумме 60 000 руб.
2.Начислена зарплата штатному составу по оказанию платных услуг ? 50 000 руб.
3.Начислены страховые взносы (30,2%) - ?
4. Удержан НДФЛ с заработной платы - ?
5. Подана заявка в казначейство на получение наличных денежных средств на выплату
заработной платы - ?
6. Получены в кассу наличные с лицевого счета на выплату заработной платы - ?
7. Перечислен НДФЛ в бюджет с лицевого счета в казначействе в полном объеме - ?
9. Отражено поступление авансового платежа от покупателя в кассу в счет оказания
будущих платных услуг ? 30 000 руб.
10. Отражены затраты на услуги связи согласно документов поставщика (счет-фактура,
акт) на сумму 35 400 руб., в т.ч.НДС ? 18%. Согласно учетной политики услуги связи относятся
к общехозяйственным расходам.
11. Отражено поступление субсидии на иные цели на лицевой счет. Субсидия
предоставлена для приобретения основных средств в сумме 2 000 000 руб.
12. Списаны общехозяйственные расходы в себестоимость платных услуг -?
13. Отражена выручка от оказания платных услуг ? 118 118 руб., в т.ч. НДС ? 18%
14. Начислен НДС с выручки - ?
15. Списана себестоимость платных услуг - ?
16.Начислен налог на прибыль - ?
17. Произведено закрытие счетов по окончании года.
Задание 2.
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения.
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период за счет
субсидии на выполнение гос.задания. Закрыть счета заключительными записями по состоянию
на 31 декабря.
Исходная информация к заданию:
1.Отражено поступление на лицевой счет субсидии на выполнение государственного
задания в сумме 3 000 000 руб. субсидии на иные цели 1 000 000 руб.
2.Начислена зарплата административно-управленческому персоналу (АУП) бюджетного
учреждения ? 50 000 руб.
3. Перечислено в подотчет на зарплатную карту сотрудника на приобретение
материальных запасов (иного движимого имущества) ? 10 000 руб.
4.Начислены страховые взносы на заработную плату АУП (30,2%) - ?
5.Перечислен аванс агентству на приобретение авиабилетов для подотчетных лиц в сумме
20 000 руб.
6. Списаны общехозяйственные расходы на себестоимость услуг по выполнению
гос.задания- ?
7. Принят авансовый отчет сотрудника по приобретению ГСМ ? 9 000 руб.
8. Начислена субсидия в составе доходов учреждения ? 3 000 000 руб.

9. Начислен налог на имущество - 147 500 руб.
10. Списан объект основных средств стоимостью при передаче в эксплуатацию 2 500 руб.
(иное движимое имущество, оборудование)
11. Произведено перечисление налога на имущество - ?
12. Списана себестоимость услуг по выполнению гос.задания- ?
13. Произведено закрытие счетов по окончании года
Задание 3.
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения.
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период в
рамках приносящей доход деятельности. Закрыть счета заключительными записями по
состоянию на 31 декабря.
Исходная информация к заданию:
1.На основании договора с поставщиком перечислен аванс на приобретение мягкого
инвентаря на сумму 50 000 руб., в т.ч. НДС ? 18%.
2.Оприходован мягкий инвентарь (иное движимое имущество) на сумму 47 200 руб. ,в т.ч.
НДС ? 18%.
3.Зачтен аванс - ?
4.Списан мягкий инвентарь в себестоимость платных услуг в сумме 20 000 руб.
5.Начислена зарплата штатному составу по оказанию платных услуг ? 40 000 руб.
6. Начислена амортизация по оборудованию (иное движимое имущество) первоначальной
стоимостью 36 000 руб. Срок полезного использования 3 года.
7. Начислены страховые взносы (30,2%) - ?
8. Принят к учету нематериальный актив, созданный собственными силами учреждения,
стоимостью 120 000 руб.
9.Отражена выручка от оказания платных услуг ? 94 400 руб., в т.ч. НДС ? 18%
10. Начислен НДС с выручки - ?
11. Списана себестоимость платных услуг - ?
12. Начислена материальная помощь (не включается в себестоимость платных услуг) ? 4
000 руб. 13.Начислен налог на прибыль - ?
14. Перечислен налог на прибыль с лицевого счета в бюджет - ?
15. Произведено закрытие счетов по окончании года
Задание 4.
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения.
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период в
рамках приносящей доход деятельности. Закрыть счета заключительными записями по
состоянию на 31 декабря.
Исходная информация к заданию:
1. Перечислено на пластиковую карту сотрудника АУП в счет предстоящей командировки
9 000 руб., в т.ч. суточные ? 500 руб., проезд ? 3 500 руб., проживание в гостинице - 5 000 руб.
2. Приняты к учету товары, поступившие от поставщика (иное движимое имущество) ? 40
000 руб.
3.Начислена зарплата штатному составу по оказанию платных услуг ? 70 000 руб.
4. Отражено поступление аванса от покупателя в счет предстоящего оказания платных
услуг 50 000 руб.
5.Начислены страховые взносы на заработную плату (30,2%) - ?
6.Перечислен аванс за подписку на электронный журнал ? 24 000 руб.
7. Отражены расходы по предоставленному в рамках подписки электронному журналу за 1

месяц в сумме 2 000 руб.
8. Отражены затраты на транспортные услуги связи согласно документов поставщика
(счет-фактура, акт) на сумму 35 400 руб., в т.ч.НДС ? 18%. Согласно учетной политики
транспортные услуги относятся к накладным расходам.
9. Начислена амортизация по нематериальному активу, используемому в основной
деятельности учреждения, стоимостью 24 000 руб. Срок полезного использования ? 2 года.
10. Списаны накладные расходы в себестоимость платных услуг -?
11. Отражена выручка от реализации товаров ? 121 000 руб. (НДС не облагается)
12. Списана себестоимость платных услуг - ?
13. Произведено закрытие счетов по окончании года
Задание 5.
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения.
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период за счет
субсидии на выполнение государственного задания. Закрыть счета заключительными записями
по состоянию на 31 декабря.
Исходная информация к заданию:
1. Утвержден авансовый отчет по командировке работника бюджетного учреждения,
занятого непосредственно в выполнении гос.задания: суточные ? 400 руб., проезд ? 4 600 руб.,
проживание в гостинице ? 5 000 руб.
2.Начислена зарплата штатному составу по оказанию услуг гос.задания ? 80 000 руб.
3. Перечислен аванс поставщику на приобретение нематериального активы (иное
движимое имущество) ? 59 000 руб., в т.ч. НДС ? 18%.
4.Начислены страховые взносы на заработную плату штатному составу (30,2%) - ?
5.Списан объект основных средств в связи с физическим износом первоначальной
стоимостью 45 000 руб. На момент списания объект полностью самортизирован.
6.Удержан НДФЛ из заработной платы (стандартные вычеты 5 800 руб.)- ?
7.Удержаны алименты из заработной платы сотрудника 4 000 руб.
8.Перечислены алименты с лицевого счета - ?
9. Отражены доходы в виде субсидии на выполнение гос.задания ? 540 000 руб.
10. Зачислена на лицевой счет субсидия на иные цели (приобретение материальных
запасов ? иного движимого имущества) ? 500 000 руб.
11.Перечислен с лицевого счета НДФЛ в бюджет -?
12. Списана себестоимость услуг по выполнению гос.задания- ?
13.Начислен земельный налог ? 3 000 руб.
14. Произведено закрытие счетов по окончании года
Задание 6.
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения.
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период в
рамках приносящей доход деятельности. Закрыть счета заключительными записями по
состоянию на 31 декабря.
Исходная информация к заданию:
1.На основании договора с поставщиком перечислен аванс на приобретение мягкого
инвентаря на сумму 50 000 руб., в т.ч. НДС ? 18%.
2.Оприходован мягкий инвентарь (иное движимое имущество) на сумму 47 200 руб. ,в т.ч.
НДС ? 18%.
3.Зачтен аванс - ?
4.Списан мягкий инвентарь в себестоимость платных услуг в сумме 20 000 руб.

5.Начислена зарплата штатному составу по оказанию платных услуг ? 40 000 руб.
6. Начислена амортизация по оборудованию (иное движимое имущество) первоначальной
стоимостью 36 000 руб. Срок полезного использования 3 года.
7. Начислены страховые взносы (30,2%) - ?
8. Принят к учету нематериальный актив, созданный собственными силами учреждения,
стоимостью 120 000 руб.
9.Отражена выручка от оказания платных услуг ? 94 400 руб., в т.ч. НДС ? 18%
10. Начислен НДС с выручки - ?
11. Списана себестоимость платных услуг - ?
12. Начислена материальная помощь (не включается в себестоимость платных услуг) ? 4
000 руб. 13.Начислен налог на прибыль - ?
Пример типовой контрольной работы по теме 6
Решение контрольной работы по теме учет операций по санкционированию в
организациях государственного сектора
Задание
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения в рамках приносящей доход деятельности (операции 2-12) и иным
видам финансового обеспечения (операция 1).
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период.
Закрыть счета заключительными записями по состоянию на 31 декабря.
Исходная информация к заданию №1:
1. Начислена субсидия на иные цели на приобретение оборудования (особо ценное
имущество в сумме 1 800 000 руб.)
Зачислена на лицевой счет субсидия на иные цели - 1 800 000 руб.
Отражено принимаемое обязательство на основании размещенного извещения об
осуществлении закупок оборудования в единой информационной системе в сумме - 1 800 000
руб.
Отражено поступление на лицевой счет от поставщика оборудования средств под
обеспечение заявки на участие в конкурсе - 5% от стоимости контракта 1 800 000 руб.
(Примечание. Обеспечение будет возвращено поставщику по исполнении условий контракта)
2.На основании договора с поставщиком принято обязательство на приобретение мягкого
инвентаря на сумму 50 000 руб., в т.ч. НДС ? 18%. (без проведения конкурсных процедур)
На основании первичных документов поставщика оприходован мягкий инвентарь (иное
движимое имущество) на сумму 47 200 руб. ,в т.ч. НДС ? 18%.
Принято денежное обязательство по расходам на приобретение мягкого инвентаря
Списан мягкий инвентарь в себестоимость платных услуг.
3.Начислена зарплата штатному составу по оказанию платных услуг ? 40 000 руб. и
отпускные в сумме 20 000 руб. Согласно учетной политики учреждение формирует резерв
предстоящих расходов на оплату отпусков (в т.ч. в части страховых взносов)
Принято денежное обязательство по расходам на заработную плату и отпускным
Принято обязательство по оплате отпусков и скорректировано отложенное обязательство
Начислены страховые взносы на заработную плату и отпускные. (примечание. Тариф
взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 0,2%) - ?
Принято денежное обязательство по расходам на страховые взносы
Принято обязательство по оплате отпусков и скорректировано отложенное обязательство
4.Отражены затраты на консультационные услуги (согласно учетной политики относятся к
нераспределяемым расходам) - 5 900 руб., в т.ч. НДС - 18%.
Принято денежное обязательство по расходам на информационные услуги - ?

5. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
(задолженность поставщика по перечисленному ему ранее авансу на приобретение мобильного
телефона) ? 2 000 руб.
6.Отражена выручка от оказания платных услуг ? 94 400 руб., в т.ч. НДС ? 18%
7. Начислен НДС с выручки - ?
8. Списана себестоимость платных услуг - ?
9. Списаны общехозяйственные расходы (согласно учетной политики относятся на доходы
текущего финансового года) - ?
10. Начислена материальная помощь (не включается в себестоимость платных услуг) ? 4
000 руб. и принято денежное обязательство по выплате материальной помощи сотруднику,
состоящему в штате
11.Начислен налог на прибыль - ?
12. Перечислен налог на прибыль с лицевого счета в бюджет - ?
13. Произведено закрытие счетов по окончании года
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся
1. Перечень вопросов
1. Единый План счетов, применяемый организациями общественного сектора, его
структура, проблемы использования и направления совершенствования.
2. Характеристика бюджетного учреждения как одного их типов государственного
(муниципального) учреждения и основы организации учета и отчетности в них.
3. Особенности учета и отчетности имущества в организациях государственного сектора.
4.Организация синтетического учета в соответствии с Единым Планом счетов
бухгалтерского учета в организациях государственного сектора.
5. Объекты бухгалтерского учета в организациях государственного сектора и особенности
организации их учета.
6. Организация документооборота в соответствии с Единым планом счетов в организации
государственного сектора.
7. Учет обязательств в организации государственного сектора.
8. Учетная политика в организации государственного сектора: основные методологические
аспекты.
9. Особенности бухгалтерского учета основных средств в организациях государственного
сектора.
10. Порядок формирования балансовой стоимости нефинансовых активов в учете
организации государственного сектора.
11. Особенности учета амортизации основных средств в бухгалтерском учете организации
государственного сектора.
12.Основы и особенности учета и списания нереальной дебиторской и кредиторской
задолженности в учете организации государственного сектора.
13. Особенности учета движения наличных денежных средств в организации
государственного сектора.
14. Порядок отражения в учете и отчетности заключительных записей по окончании
текущего финансового года организации государственного сектора.
15. Требования к информации, формируемой в учете и отчетности организации
государственного сектора и и ее нормативное регулирование .
16. Учет капитальных вложений в нефинансовые активы.
17. Формирование и учет фактической себестоимости платных услуг в организации
государственного сектора
18.Понятие и классификация финансовых активов организации государственного сектора

для целей учета и отчетности.
19.Особенности учета расчетов с подотчётными лицами в организациях государственного
сектора.
20. Учет формирования и использования финансовых результатов прошлых лет.
21. Порядок раскрытия информации в отчетности организации государственного сектора.
22. Уровни нормативно- правового регулирования учета и отчетности в организациях
государственного сектора.
23 .Единый План счетов бухгалтерского учета, его структура, проблемы использования и
направления совершенствования.
24. Предназначение забалансовых счетов для эффективной организации управленческого
учета в организациях государственного сектора.
25. Первичные документы и регистры бухгалтерского учета в организациях
государственного сектора: проблемы их использования в условиях полной автоматизации
учета.
26. Классификация нефинансовых активов и основы их учета в организациях
государственного сектора.
27. Оценка нефинансовых активов в учете организации государственного сектора.
28. Необходимость и проблемы формирования фактической себестоимости готовой
продукции (работ, услуг) и порядок ее отражения в учете организации государственного
сектора в соответствии с требованиями Единого плана счетов.
29 .Экономическая сущность и классификация принятых обязательств и проблемы
повышения аналитичности их учета в организациях государственного сектора.
30. Необходимость и проблемы формирования финансового результата текущей
деятельности организации государственного сектора в учете и отчетности.
2. Типовые задачи
Задание 5.
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения.
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период за счет
субсидии на выполнение государственного задания. Закрыть счета заключительными записями
по состоянию на 31 декабря.
Исходная информация к заданию:
1. Утвержден авансовый отчет по командировке работника бюджетного учреждения,
занятого непосредственно в выполнении гос.задания: суточные ? 400 руб., проезд ? 4 600 руб.,
проживание в гостинице ? 5 000 руб.
2.Начислена зарплата штатному составу по оказанию услуг гос.задания ? 80 000 руб.
3. Перечислен аванс поставщику на приобретение нематериального активы (иное
движимое имущество) ? 59 000 руб., в т.ч. НДС ? 18%.
4.Начислены страховые взносы на заработную плату штатному составу (30,2%) - ?
5.Списан объект основных средств в связи с физическим износом первоначальной
стоимостью 45 000 руб. На момент списания объект полностью самортизирован.
6.Удержан НДФЛ из заработной платы (стандартные вычеты 5 800 руб.)- ?
7.Удержаны алименты из заработной платы сотрудника 4 000 руб.
8.Перечислены алименты с лицевого счета - ?
9. Отражены доходы в виде субсидии на выполнение гос.задания ? 540 000 руб.
10. Зачислена на лицевой счет субсидия на иные цели (приобретение материальных
запасов ? иного движимого имущества) ? 500 000 руб.

11.Перечислен с лицевого счета НДФЛ в бюджет -?
12. Списана себестоимость услуг по выполнению гос.задания- ?
13.Начислен земельный налог ? 3 000 руб.
14. Произведено закрытие счетов по окончании года
Задание 6.
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения.
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период в
рамках приносящей доход деятельности. Закрыть счета заключительными записями по
состоянию на 31 декабря.
Исходная информация к заданию:
1.На основании договора с поставщиком перечислен аванс на приобретение мягкого
инвентаря на сумму 50 000 руб., в т.ч. НДС ? 18%.
2.Оприходован мягкий инвентарь (иное движимое имущество) на сумму 47 200 руб. ,в т.ч.
НДС ? 18%.
3.Зачтен аванс - ?
4.Списан мягкий инвентарь в себестоимость платных услуг в сумме 20 000 руб.
5.Начислена зарплата штатному составу по оказанию платных услуг ? 40 000 руб.
6. Начислена амортизация по оборудованию (иное движимое имущество) первоначальной
стоимостью 36 000 руб. Срок полезного использования 3 года.
7. Начислены страховые взносы (30,2%) - ?
8. Принят к учету нематериальный актив, созданный собственными силами учреждения,
стоимостью 120 000 руб.
9.Отражена выручка от оказания платных услуг ? 94 400 руб., в т.ч. НДС ? 18%
10. Начислен НДС с выручки - ?
11. Списана себестоимость платных услуг - ?
12. Начислена материальная помощь (не включается в себестоимость платных услуг) ? 4
000 руб. 13.Начислен налог на прибыль - ?
2. Контрольная работа
Тема 6
Задание
1.На основании данных отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета
бюджетного учреждения в рамках приносящей доход деятельности (операции 2-12) и иным
видам финансового обеспечения (операция 1).
2. Определить финансовый результат бюджетного учреждения за отчетный период.
Закрыть счета заключительными записями по состоянию на 31 декабря.
Исходная информация к заданию №1:
1. Начислена субсидия на иные цели на приобретение оборудования (особо ценное
имущество в сумме 1 800 000 руб.)
Зачислена на лицевой счет субсидия на иные цели - 1 800 000 руб.
Отражено принимаемое обязательство на основании размещенного извещения об
осуществлении закупок оборудования в единой информационной системе в сумме - 1 800 000
руб.
Отражено поступление на лицевой счет от поставщика оборудования средств под
обеспечение заявки на участие в конкурсе - 5% от стоимости контракта 1 800 000 руб.
(Примечание. Обеспечение будет возвращено поставщику по исполнении условий контракта)
2.На основании договора с поставщиком принято обязательство на приобретение мягкого
инвентаря на сумму 50 000 руб., в т.ч. НДС ? 18%. (без проведения конкурсных процедур)
На основании первичных документов поставщика оприходован мягкий инвентарь (иное

движимое имущество) на сумму 47 200 руб. ,в т.ч. НДС ? 18%.
Принято денежное обязательство по расходам на приобретение мягкого инвентаря
Списан мягкий инвентарь в себестоимость платных услуг.
3.Начислена зарплата штатному составу по оказанию платных услуг ? 40 000 руб. и
отпускные в сумме 20 000 руб. Согласно учетной политики учреждение формирует резерв
предстоящих расходов на оплату отпусков (в т.ч. в части страховых взносов)
Принято денежное обязательство по расходам на заработную плату и отпускным
Принято обязательство по оплате отпусков и скорректировано отложенное обязательство
Начислены страховые взносы на заработную плату и отпускные. (примечание. Тариф
взносов на страхование от несчастных случаев на производстве 0,2%) - ?
Принято денежное обязательство по расходам на страховые взносы
Принято обязательство по оплате отпусков и скорректировано отложенное обязательство
4.Отражены затраты на консультационные услуги (согласно учетной политики относятся к
нераспределяемым расходам) - 5 900 руб., в т.ч. НДС - 18%.
Принято денежное обязательство по расходам на информационные услуги - ?
5. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
(задолженность поставщика по перечисленному ему ранее авансу на приобретение мобильного
телефона) ? 2 000 руб.
6.Отражена выручка от оказания платных услуг ? 94 400 руб., в т.ч. НДС ? 18%
7. Начислен НДС с выручки - ?
8. Списана себестоимость платных услуг - ?
9. Списаны общехозяйственные расходы (согласно учетной политики относятся на доходы
текущего финансового года) - ?
10. Начислена материальная помощь (не включается в себестоимость платных услуг) ? 4
000 руб. и принято денежное обязательство по выплате материальной помощи сотруднику,
состоящему в штате
11.Начислен налог на прибыль - ?
12. Перечислен налог на прибыль с лицевого счета в бюджет - ?
13. Произведено закрытие счетов по окончании года

